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Аннотация. Современное образование приобретает все более инновационный харак-

тер, но вместе с этим теряется понимание его истинного предназначения – содействие фор-

мированию высокоэрудированной личности, которая является не только профессионально 

компетентной единицей, но и адаптирована к реальным жизненным ситуациям и условиям. 

Наши современники анализируют эффективность государственной службы. Сопоставление 

проблем и препятствий на пути к их решению позволило сформулировать понятие познава-

тельных барьеров исследовать логику неудач, рассмотреть нашу интеллектуальную готов-

ность, а теперь и компетентность, артикулировать сложную проблему для анализа ее реше-

ния.  
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Abstract. Modern education is becoming more innovative, but at the same time lost the un-

derstanding of its true purpose – the formation of a highly erudite person, which is not only profes-

sionally competent unit, but also adapted to real life situations and conditions. Our contemporaries 

analyze the effectiveness of public service. Comparison of the problems and obstacles to their solu-

tion allowed formulating the concept of cognitive barriers, exploring the logic of failure, consider-

ing our intellectual readiness, and now the competence to articulate a complex problem for the 

analysis of its solutions. 
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Менеджмент в образовании – инновация или секонд-хенд 

В государственном образовательном стандарте высшего образования по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» 

прописано более 50 профессиональных компетенций, которыми студент дол-

жен владеть по окончании высшего учебного заведения [1. С. 16].  
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И проблема здесь не столько в количестве компетенций, сколько в их 

функциональной направленности. Управленцев готовить сложно и, судя по ре-

зультатам, по многочисленной критике в их адрес, делать это надо как-то ина-

че, достигать безусловной эффективности. Необходимы такие формы организа-

ции обучения, в которых усвоение знаний может быть совмещено не только с 

практико-ориентированностью их предоставления, но и с необходимостью 

адаптировать получаемые знания к потребностям практической деятельности. 

Таким образом, подготовка управленцев требует освоения новых компетенций 

– управления системами [10. С. 266].  

Управленец остается не наученным принимать решения и действовать. 

Суждение – это единственный разрешенный поступок студента, а результат 

обучения – обзор, резюме. В этих условиях действительные убеждения, как ре-

зультат практического применения усвоенных знаний, не образуются, а заме-

няются включением индивида в круг профессионалов определяющих, «кто в 

теме, а кто – нет». Академик А.Н. Леонтьев утверждал на своих лекциях: «тео-

ретические положения закрепляются благодаря их применению в предметной 

среде». Наконец высшее образование получено и диплом в руках, а что разви-

вать из полученного? Какую теорию, какую парадигму?  

 

Матрицы инноваций в образовании 

Исторически многие реформы образования имеют ряд признаков, прибли-

жающих их в практической реализации к несостоятельным [12. С. 328]: описыва-

ются вербально, обычно в многостраничном документе, содержат понятия, тер-

мины из фрагментов теорий и наделяются верой в их осуществимость. Прибли-

зимся к пониманию неудач на примере «невозможной фигуры», которую удается 

нарисовать (рис. 1), а создать нарисованный предмет невозможно. 

 

 
 

Рис. 1. Невозможная фигура 

 

Построим невозможную фигуру по правилам (рис. 2): 1. Нарисуйте верх-

ний угол с вашей перспективы (точки зрения); 2. Затем, нарисуйте левый угол с 

противоположной точки зрения; 3. Завершите этот треугольник присоединени-

ем третьего угла, отображающего третий угол зрения. По этим правилам можно 

написать тексты проекта. 
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Рис. 2. Построение невозможной фигуры 

 

 

Моменты неадекватных полаганий – это, как правило, соединение эле-

ментов, которое невозможно в действительности, но может быть описано, 

изображено, при изменении точек зрения на реальный объект или системы ко-

ординат, а затем элементы соединены на рисунке, тексте. В целостной системе 

координат описанный объект нереализуем.  

Инновации описываются административными документами нередко с 

различных точек зрения, как важные «реформы». Тексты не содержат необхо-

димых понятий для описания системы: элементы, их связи, функции, границы, 

временные границы. Такие документы содержат все признаки софизмов, не 

имеющих решения, что позднее и будет объявлено. «Умонепостижимость» лу-

кавого языка и документов инноваторов – ключ к их успеху. Поэтому культура 

от поколения к поколению передает предостережение об обманных планах ино-

сказательно, метафорически, басней. 

Начавшийся переход на шестой технологический уклад потребовал моде-

лирования инновационного процесса с учетом скрытого контекста, «ограни-

ченной рациональности» и адаптивных методов принятия решений. Аналити-

ческие исследования часто имеют описательный характер, собственно класси-

ческие методы социологии не всегда востребованы, однако итоги обзоров ди-

намики управления впечатляющи [5. С. 36].  

Выбор инноваций в условиях новизны должен предусмотреть гарантии 

соответствия создаваемых институтов реальному ходу событий в технологиче-

ском и экономическом развитии, гуманитарному контексту. Поскольку ключе-

вую роль играет государственный сектор, включая интерпретацию инноваций, 

требуется подготовка управленческих кадров, компетентных в разработке и 

управлении системами различной сложности [10. С. 266]. Выбор и реализация 

«прорывной идеи» требует взращивания человеческого капитала, расширения 

сознания, умножения инновационной культуры, развития в управлении обрат-

ной связи – важнейшего элемента управляемой системы. 

 

Учебные имитационные игры: приобретения опыта ошибок управления и 

их исправления  

Сравнительный анализ методического арсенала учебных программ отече-

ственных и зарубежных университетов позволил выявить доминирование ин-
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терактивных методов обучения во многих ведущих университетах, институтах 

запада: системно-динамических моделей, имитационных деловых игр.  

Проведенные под нашим руководством исследования показали характер-

ные особенности имитационных игр как эффективного метода обучения управ-

лению сложными динамическими системами. Так было показано разнообразие 

восприятия собственно менеджерских задач и распределения функциональных 

обязанностей [13. С. 259].  

Принцип «знание математики – это не знание математических формул, а 

умение ими пользоваться» делает необходимым продолжить академическую 

университетскую подготовку по базовым дисциплинам включением в учебную 

программу и стандарты прикладные занятия или практикумы управления 

сложными системами [10. С. 266]. 

Отрицание, как и чистосердечное неведение, приводит к стремительному 

возрастанию социокультурных барьеров, рисков разобщения профессиональ-

ных сообществ. Работа образовательных систем и многих стандартов по пред-

писанным «дорожным картам» приводит к утрате национальных ценностей и 

культуры идентичности (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Провалы инновационного процесса и возможная роль государства  

в нивелировании поведенческих заблуждений и ошибок 

 

Отклонения в поведении  

субъектов инновационного процесса 

Возможные механизмы  

государственного решения 

Недооценка масштабов и скорости 

изменения внешней среды 

Расстановка приоритетов в концепции 

инновационного развития 

Проблема выбора «прорывной идеи» Расстановка приоритетов в концепции 

инновационного развития 

Переоценка внутренних и 

недооценка внешних новшеств 

Создание условий партнерства в области 

инновационного развития с ТНК, 

привлечение их лабораторий на территорию 

страны 

Инновационные провалы вследствие 

недооценки социокультурных 

обычаев 

Проектирование соответствующих 

институтов 

Трудность создания «инновационной 

культуры» 

Трансформация системы образования с 

целью формирования «инновационно-

предпринимательского сознания» 

Сложность формирования 

«инновационного портфеля» 

Сочетание приоритетов и определения 

количества конечных целей инновационного 

развития с учетом возможностей их 

ресурсного обеспечения 

Неумение обучаться на 

инновационных провалах и 

использовать обратную связь 

Поддержка организации постоянного 

мониторинга ситуации экспертным 

сообществом 
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Барьеры часто имеют культурно-психологические корни, поддаются ис-

следованию и преодолению. 

Наиболее частый случай – утрата умения, «языка» игрового поведения. 

Поэтому в ГБОУ ВО МО «Технологический университет» принят порядок про-

ведения подготовительных упражнений (разминки) для подготовки участников 

к взаимодействию, установлению общих правил игровых отношений. 

Так в 2016 году, накануне избирательной кампании в Московскую об-

ластную Думу в Королеве была проведена подготовительная работа с помощью 

проведения имитационной игры «Выборы в стране независимых пуговиц». В 

сеансе игры приняли участие сразу четыре города: телемост соединил студен-

тов Королева, Дубны, Орехово-Зуева и Коломны. Проект «Выборы независи-

мых пуговиц» существует уже десять лет, но перед каждыми реальными выбо-

рами он оживает с новой силой. В числе организаторов деловой игры – Избира-

тельная комиссия Московской области. Всего в проекте приняло участие более 

полутора тысяч студентов. 

На первом этапе были проведены занятия со студентами и преподавате-

лями вузов, достигнуто понимание общего игрового языка. Каждый их них 

имел перед собой игровой комплект и, кроме того, участники могли видеть 

друг друга на экране при помощи видеосвязи, к которой также были подключе-

ны секретарь избирательной комиссии Московской области и ректоры универ-

ситетов. 

Суть данной игры состоит в том, чтобы на примере абстрактного госу-

дарства молодежь имеет возможность изучить законы демократического обще-

ства. Через 45 минут все участники обсудили результаты и пришли к выводу о 

важности участия каждого избирателя в выборах. 

Еще один опыт Технологического университета в этом направлении – 

проведение игровых сессий «Экологическая азбука» в рамках Всероссийского 

молодежного форума «Селигер-2014», который уже 10 лет подряд собирает са-

мых талантливых и энергичных молодых людей со всего мира.  

Целью проекта стало намерение сформировать устойчивое сообщество 

молодых лидеров, которые чувствуют себя способными сделать популярными 

идеи «зеленой» экономики и осуществить «зеленую» трансформацию всех сфер 

жизни в России. 

 В течение молодежной смены преподаватели университета старались во-

оружить участников форума не только теоретическими знаниями законов 

функционирования биосферы, но и практическими навыками в проектировании 

устойчивого развития природных и природно-антропогенных процессов. Отли-

чительной особенностью всех обучающих мероприятий явилось проведение их 

в форме имитационных игр. По мнению участников, которых было более трех-

сот со всех регионов России, именно такая форма работы позволила им сфор-

мировать у себя необходимые навыки командного взаимодействия в принятии 

решений, понимание сущности актуальных экологических угроз и оценить сте-

пень риска последствий при их наступлении. 

Проведение игры «Рыболовство» на выездной сессии Ректората Техноло-

гического университета помогло преодолеть сложности принятия решений в 
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новой области. Формат игры позволил по-иному увидеть возможности уже 

сложившихся и потенциальных связей университета с различными структура-

ми, а опыт совместной работы сотрудников и сделал соотносимым социальные 

позиции, что снизило барьер «публичности» возможных неудач и возможной 

неловкости от неудачи.  

В заключение можно сказать о том, что в условиях интерактивного обу-

чения у наблюдаемых групп заметно повышение точности восприятия, мысли-

тельной работоспособности, происходит интенсивное развитие интеллектуаль-

ных и эмоциональных свойств личности: устойчивости внимания, наблюда-

тельности, способности анализировать и подводить итоги. Интерактивное обу-

чение способствует развитию коммуникативных умений и навыков обучаю-

щихся, помогает установлению эмоциональных контактов между ними, активи-

зирует работу в команде, расширяет спектр образовательных возможностей. 

Вышепредставленный опыт позволит развивать интерактивные методы 

обучения управления сложными системами как общее системное направление 

совершенствования высшего образования в междисциплинарном отношении. 

Применение данной методологии как инструмент объединения, интеграции об-

разовательного процесса в Технологическом университете возможен по всем 

направлениям подготовки: от «дизайна» до «проектирования, производства и 

эксплуатации ракет и ракетно-космических комплексов». 

Понятие риска принятия решения получает предметное наполнение и 

становится частью личного опыта, учебной группы, позволяя свидетельство-

вать об уровне компетенции, а именно готовности управлять системами раз-

личного уровня сложности. Психологическое сопровождение игровых сессий – 

важный методический элемент, персонифицирующий участие каждого студен-

та в условиях массовости образовательного процесса. 
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